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 2019 год объявлен Годом театра, а также ознаменован празднованием:  

65-летия (1954 г.) образованием Белгородской области. 

 115-летием (1904) со дня рождения Жученко Павла Даниловича, Героя 

Советского Союза, уроженца п. Чернянка  

 95-летием (1924) со дня рождения Тимонова Федора Трофимовича, Героя 

Советского Союза, уроженца п. Чернянка  

 95-летием (1924) со дня рождения Богатырева Якова Васильевича полного 

кавалера ордена Славы, уроженца с. Ольшанка 

 105-летием (1914) со дня рождения Ивлева Дмитрия Даниловича, Героя 

Советского Союза, уроженца с. Прилепы 

 110-летием (1909) со дня рождения полного кавалера ордена Славы 

Журавлева В.И., уроженца с. Александровка 

 95-летим (1924) со дня рождения Белоусова Николая Александровича, 

краеведа, историка, ветерана Великой Отечественной войны, уроженца п. 

Чернянка 

 110-летием (1909) со дня рождения Воловика Георгия Георгиевича, члена 

Союза писателей СССР, баснописца, уроженца п. Чернянка 

 80-летием (1939) со дня рождения Богатырева Николая Григорьевича, Героя 

Социалистического Труда, уроженца с. Ольшанка 

 175-летием (1844) со дня рождения Кондакова Никодима Павловича, 

историка, археолога, искусствоведа, академика Петербургской Академии 

наук, уроженца с. Русская Халань 

 90-летием (1929) со дня рождения Рощупкина Петра Яковлевича, поэта, 

ветерана ОЭМК, уроженца с. Ездочное 

 40-летием (1979) со дня рождения Уварова Андрея Игоревича, погибшего в 

Республике Чечня при выполнении воинского долга, уроженец с. 

Баклановка 

 35-летием (1984) со дня рождения Медведева Константина Васильевича, 

погибшего в Республике Чечня  при выполнении воинского долга 

 110-летием (1909) со дня рождения Жуковой Нины Сергеевны, 

Заслуженного учителя школ РСФСР 



 100-летием (1919) со дня рождения Мухиной Евгении Павловны, 

Заслуженного учителя школ РСФСР 

 65-летием (1954) со дня рождения Дряхлова Михаила Ивановича, Почетного 

гражданина Чернянского района, уроженца п. Чернянка 

 70-летием (1949) со дня рождения Нечаевой Галины Егоровны, Почетного 

гражданина Чернянского района, уроженца с. Орлика 

 75-летием (1939) со дня рождения Алехина Петра Васильевича, Почетного 

гражданина Чернянского района 

 75-летием (1939) со дня рождения Елфимовой Светланы Борисовны, 

Почетного гражданина Чернянского района 

 70-летием (1949) со дня образования завода по переработке сухого молока и 

масла (ООО «Чернянский молочный комбинат) 

 20-летия (1999) со дня открытия Холковского архитектурного ансамбля 

 30-летия (1989) вывода советских войск из Афганистана 



Приоритетные направления в деятельности музея: 

 

 продолжить работу по комплектованию музейного фонда новыми 

предметами; 

 вести электронный каталог учета музейных предметов и музейных 

коллекций АС «Музей-3»; 

 продолжить работу по регистрации предметов в Госкаталоге Музейного 

фонда РФ; 

 принять участие в ежегодной премии Губернатора области «Хранители 

наследия»; 

 принять участие в ежегодной премии имени Героя Советского Союза Н. 

Ф. Ватутина за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и 

молодёжи; 

 активизировать работу по участию музея в конкурсах на соискание 

грантов, направленных на развитие деятельности учреждения; 

 продолжить поиск новых форм, средств научно-просветительской, 

образовательной деятельности музеев, направленных на формирование и 

воспитание патриотических чувств, и сознание гражданственности; 

 регулярно в районной общественной газете «Приосколье» публиковать 

статьи о знаменитых земляках, ветеранах Великой Отечественной войны, 

памятных датах, а также по пропаганде музейных экспозиций, выставок и 

мероприятий; 

 продолжить работу в Белгородском, а также в Курском и Воронежском 

архивах по сбору информации об истории развития слободы Чернянка в 

XIX-начале XX вв., о купцах Найденко, а также о знатных земляках; 

 продолжить работу по патриотическому воспитанию детей и молодёжи; 

 в рамках проектной деятельности завершить проект «Увековечение 

памяти полного кавалера ордена Славы Журавлева В.И.»  и  приступить к 

реализации  проекта «Приобщение детей дошкольного возраста к 

культурно-историческим ценностям Чернянского района»; 

 на официальных аккаунтах музея постоянно размещать информацию  о 

работе музея и анонсы предстоящих мероприятий; 



 ежегодно пополнять фотоальбом «Почетные граждане Чернянского 

района»; 

 активизировать работу в АИС «ЕИПСК». 

 

Научно-исследовательская работа 

 

В связи с празднованием 65-летия образования Белгородской области 

планируется провести большой объем исследовательской работы, в ней будут 

принимать участие, как взрослые, так и дети.  

 

№ 

п/п 

Тема исследования Ответственный Форма выхода Отметка о 

выполнени

и 

1. Полный кавалер ордена 

Славы – Журавлев В.И.  

Бодренкова Е.Н. 

 

Информация в 

СМИ  

I кв. 

2. «Песнь из пламени»  – 

Гусёк-Погореловская 

трагедия 

Ободенко Т.В. 

Бодренкова Е.Н. 

 

Информация в 

СМИ 

Докомплектация 

фонда 

I кв. 

3. Воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной 

войны статус «дети 

войны» – Гончаровой 

Л.И., Овсянниковой Н.А. 

Ободенко Т.В. Видеоматериал II кв. 

 

4. Историческое и 

культурное наследие 

Чернянского района 

Коржова Т.Н. Статья в газету II кв. 

 

5. Жизненный и творческий 

путь Заслуженных 

учителей школ РСФСР  

Рязанцева Н.А. Докомплектация 

фонда 

III кв. 

6. Почетные граждане – 

гордость района 

Бодренкова Е.Н. Докомплектация 

фонда 

III кв. 

7. «Выборы: история и 

современность» 

Ободенко Т.В. Докомплектация 

фонда 

IV кв. 

8. Руководители района в 

разный период времени 

Рязанцева Н.А. 

 

Докомплектация 

фонда 

IV кв. 

 

 

 

 



В текущем году будут подготовлены к печати в общественной газете 

«Приосколье» следующие материалы: 

1. О полном кавалере ордена Славы Журавлеве В.И. 

2. Статья о дарителях музея. 

3. Статья об Уварове Андрее Игоревиче, погибшем в Республике Чечня при 

выполнении воинского долга, уроженце с. Баклановка. 

4. О чернянцах-участниках Гусёк-Погореловской трагедии. 

5. О Героях Советского Союза, юбилярах 2019 года (Тимонов Ф.Т., Ивлев Д.Д., 

Жученко П.Д.) 

6. О музейной деятельности. 

7. Освещать в средствах массовой информации юбилейные даты района. 

8. О чернянцах, награжденных орденом Ленина 

9. Анонсы выставок и музейных мероприятий. 

 

 



2019 год – год празднования 65-летия образования Белгородской области, 

посвященные этой, а также другим, не менее важным датам и вызывающим 

интерес жителей темам. 

 Так, в январе будет оформлена выставка «Мои корни, моя сила – 

Белгородская земля…», посвященная 65-летию (1954) со дня образования 

Белгородской области 

 «Снежный памятный январь» (29.01.- 28.02.) – выставка, посвященная 76-й 

годовщине освобождения Чернянского района от немецко-фашистских 

захватчиках. 

 «Почти серьезно…» (январь) – выставка из фондов Белгородского 

государственного литературного музея 

  «Афганистан. Эхо огненных гор» (февраль) – выставка, посвященная 30-

летию вывода советских войск из Афганистана. 

 «Доисторические насекомые в янтаре» (февраль-март) – выставка редких 

экспонатов древних насекомых, попавших в янтарь.  

  «Пасхальный перезвон» (март-апрель) – выставка детских работ различных 

студий декоративно-прикладного искусства Ездоченского Дома народного 

творчества, посвященные великому празднику Пасха.  

 «Легендарный подводник» (март) – передвижная выставка в Вейделевском 

краеведческом музее. 

 «Цветы России» (март) – передвижная выставка из фондов Вейделевского 

краеведческого музея 

 «Чернобыль. Трагедия… Подвиг… Память…» (апрель-май) – выставка, 

посвященная аварии на Чернобыльской АЭС 

 «Династии Белгородчины» (5.04. – 6.05.) – передвижная выставка из фондов 

Белгородского государственного историко-краеведческого музея. 

 «Трогательный лик святой» (29.04.-16.05.) – передвижная выставка из 

фондов Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых 

им. Ерошенко В.Я. 

 «Подвигом славны твои земляки» (май) – выставка, посвященная Дню 

Победы 



 «Мой путь…» (май) – выставка, посвященная 110-летию со дня рождения 

Воловика Г.Г. – члена Союза писателей СССР, баснописца, уроженца п. 

Чернянка. 

 «Мир детства» (июнь) – выставка, посвященная Десятилетию детства. 

 «Тканая летопись» (июнь) – выставка рушников и изделий мастеров 

декоративно-прикладного творчества. 

  «Война глазами детей» (июнь) –выставка рисунков по итогам конкурса 

«Война глазами детей». 

 «Семь футов под килем!» (июль) – выставка посвященная Дню военно-

морского флота. 

 «Казачья слава» (июль) – выставка,  посвященная Чернянскому казачеству. 

 «Мода в зеркале истории» (август) – выставка одежды из фондов музея. 

 «Чернянский район на карте Белгородской области» (август) – выставка, 

посвященная 91-й годовщине со дня образования Чернянского района. 

  «Археология великой степи бронзового века» (сентябрь) – выставка из 

фондов МКУК «Корочанский районный историко-краеведческий музей. 

 «Школьные годы» (сентябрь) – выставка, посвященная развитию 

образования в Чернянском районе. 

 «Родной край глазами художника» (октябрь) – выставка работ члена Союза 

художников России Ю.А.Рязанцева. 

 «Славный путь комсомола» (октябрь-ноябрь) – выставка, посвященная 101-

й годовщине комсомола. 

 «Жить, вдохновляя других» (ноябрь) – выставка из фондов Дома 

художников г. Старый Оскол. 

 «Бенефис музейных экспонатов» (ноябрь) – выставка новых поступлений, 

посвященная образованию Чернянского районного краеведческого музея.  

 «Новогодняя игрушка – семейные традиции» (декабрь) – выставка 

новогодних игрушек советского периода. 

 «Новый год на почтовой открытке» (декабрь) – выставка новогодних 

открыток разного периода. 

 

 



3. Научно-фондовая работа 

Одной из главных проблем музея является недостаточное комплектование 

фондов, поэтому работники музея в течение года будут продолжать приглашать к 

сотрудничеству население района через общественную газету «Приосколье», сайт 

музея  и другие сообщества, организовывая Дни дарения и направляя письма в 

организации и на предприятия посёлка с целью доукомплектования фонда. 

Основу каждого музея составляет его музейное собрание, поэтому 

основными задачами научно-фондовой работы является формирование музейного 

фонда, обеспечение его сохранности и создание необходимых условий для его 

использования. 

Так, в 2019 году будет продолжена работа по фотофиксации музейных 

предметов. Продолжится научная инвентаризация музейных предметов по 

следующим коллекциям: Фото (ФН), Вещевая (В), Нумизматика (Н), Филателия 

(Ф). 

В текущем году будет продолжена работа по вводу информации о музейных 

предметах в автоматизированную систему учета музейного фонда «АС-Музей-3». 

Планируется ввести информацию о 700 музейных предметах, хранящихся в 

фондах музея. Также будет продолжена работа по выгрузке предметов в 

Государственный фонд Российской Федерации. 

В целях пополнения музейного фонда продолжится сотрудничество с 

промышленными предприятиями и организациями, расположенными на 

территории Чернянского района. Планируется пополнить музейные коллекции 

578 экспонатами. В 2019 году продолжится работа по заполнению карточек 

научного описания. 

В 2019 году планируется провести реэкспозицию зала природы. 

Музею необходимо в органах МВД получить лицензию и разрешение на 

коллекционирование, хранение и  экспонирование оружия. В витринах, в которых 

экспонируется оружие, установить локальную сигнализацию. Также в текущем 

году планируется провести экспертизу музейных предметов содержащих 

драгоценные металлы. Все эти вопросы будут решаться на протяжении 2019 года. 

 

 



4. Научно-просветительная и научно-методическая работа 

В 2019 году в районе планируется провести научно-практическую 

конференцию «Знаменитые имена в истории Белгородчины»;  конкурс 

рисунков детей «Война глазами детей», посвященный Дню памяти и скорби. 

В музее будет организована благотворительная акция «Подари музею 

экспонат», в ходе которой каждый благотворитель, подаривший экспонат в фонд 

музея, будет награжден Почетной грамотой и памятным сувениром в День 

музеев.  Также будет проведена акция «С мамой в музей!», с целью приобщения 

детей и родителей к изучению истории своей малой родины. 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1.  «Новый год шагает по планете» – 
виртуальное путешествие по странам 

мира 

03.01.2018 г. 

 

Бодренкова Е.Н. 

2.  «Краеведческое лото Белгородского 

края» – игра-путешествие 

04.01.2018 г. 

 

Бодренкова Е.Н. 

Ободенко Т.В. 

3.  
«Рождества волшебные мгновенья» – 

рождественский квест 

05.01.2018 г. 

14.00 

Коржова Т.Н. 

Ободенко Т.В. 

 

4.  «Мой край, родная Белгородчина» – 
краеведческий час, посвященный  

65-летию образования Белгородской 

области 

06.01.2018 г. 

14.00 

Коржова Т.Н. 

Рязанцева Н.А.  

 

5.  «Солдат войны не выбирает» – вечер 

памяти, посвященный 40-летию Уварова 

А.И., погибшему в Чеченской 

республике 

11.01.2019 г. 

08.30 

Бодренкова Е.Н. 

Рязанцева Н.А. 

6.  «Мы этой памяти верны» 

– вечер-встреча с участниками Великой 

Отечественной войны и статус  

«дети войны» 

30.01.2019 г. 

14.30 

 

Рязанцева Н.А.  

Ободенко Т.В. 

Бодренкова Е.Н. 

7.  «Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости» – урок мужества, 

посвященный 76-годовщине разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве 

31.01.2019 г. 

10.00 

Рязанцева Н.А. 

Бодренкова Е.Н. 

8.  «Афганистан в моем сердце» – вечер-

встреча с воинами-интернационалистами 

14.02.2018 г. 

12.00 

Рязанцева Н.А.  

Ободенко Т.В. 

Бодренкова Е.Н. 

Коржова Т.Н. 



9.  «Ветеран. Историк. Краевед» – вечер-

портрет, посвященный 95-летию со дня 

рождения Н.А.Белоусова 

25.02.2019 г. 

12.00 

Ободенко Т.В. 

Бодренкова Е.Н. 

10.  «На верность казачеству» – вечер-

встреча с представителями казачества 

Чернянского района 

28.02.2019 г. 

12.00 

 

Коржова Т.Н. 

11.  «Мы славим руки матери родной…» – 

урок-размышление, посвященный 

Международному женскому дню 

07.03.2019 г. Ободенко Т.В. 

Бодренкова Е.Н. 

12.  «Он первым двери космоса открыл» – 

вечер-портрет, посвященный 85-летию 

со дня рождения Ю.А.Гагарина 

март Рязанцева Н.А. 

13.  «Вода – ты жизнь» - экологический час, 

посвященный Всемирному Дню воды 

март Ободенко Т.В. 

14.  «Династии моей Белгородчины» - 

открытие передвижной выставки 

белгородского государственного 

историко-краеведческого музея 

05.04.2019 Бодренкова Е.Н. 

Ободенко Т.В. 

15.  «Врачами не становятся – ими 

рождаются династии врачей 

Душкиных и Марковых» – встреча с 

представителями династий Душкиных и 

Марковых в рамках работы выставки 

«Династии моей Белгородчины» 

11.04.2019 г. Коржова Т.Н. 

Рязанцева Н.А. 

 

16.  «Учительская дорога длиною в 

жизнь…» – вечер-рассказ о династиях 

учителей района 

18.04.2019 г. Ободенко Т.В. 

Коржова Т.Н. 

17.  «Почетная семья – династия 

культуры» – чествование династии 

Саньковых 

25.04.2019 г. Бодренкова Е.Н. 

Рязанцева Н.А. 

18.  «Чернобыль. Дни испытаний» – вечер-

встреча с ликвидаторами последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 

апрель Рязанцева Н.А. 

Коржова Т.Н. 

19.  «Маленькие Герои большой войны» - 

урок мужества, посвященный детям, 

участникам Великой Отечественной 

войны 

май Бодренкова Е.Н. 

Ободенко Т.В. 

20.  «Солдатский треугольник с фронта» - 

вечер памяти, посвященный обзору 

солдатских писем с фронта 

май Бодренкова Е.Н. 

Ободенко Т.В. 

21.  Культурная акция «Ночь музеев» май Рязанцева Н.А. 

Ободенко Т.В. 

Бодренкова Е.Н. 

Коржова Т.Н. 



22.  Международный фестиваль «Лето 

красное» 

июнь Рязанцева Н.А. 

Ободенко Т.В. 

Бодренкова Е.Н. 

Коржова Т.Н. 

23.  «Сильны мы казачьей отвагой» –

вечер-встреча с представителями 

казачества Чернянского района 

июнь Рязанцева Н.А. 

Коржова Т.Н. 

24.  «А завтра была война…» – вечер 

памяти, посвященный Дню памяти и 

скорби 

июнь Рязанцева Н.А. 

25.  «История Курской битвы в 

воспоминаниях ее участников» – урок 

мужества, посвященный 76-й годовщине 

Курской битвы 

июль Бодренкова Е.Н. 

26.  «Под сенью Петра и Февронии» – урок-

размышление, посвященный Дню семьи, 

любви и верности 

июль Ободенко Т.В. 

27.  «Дорога мужества» – патриотический 

час, посвященный 76-й годовщине 

строительства железной дороги Старый 

Оскол – Ржава 

июль Рязанцева Н.А. 

28.  «О чем расскажет фотография» – 

познавательный калейдоскоп, 

посвященный Международному Дню 

фотографии 

август Бодренкова Е.Н. 

29.  «Три державных цвета» – 

исторический экскурс, посвященный 

Дню флага России 

август Ободенко Т.В. 

30.  «Своей судьбой гордимся…» – вечер-

портрет, посвященный юбилярам – 

Почетным жителям Чернянского района 

сентябрь Бодренкова Е.Н. 

Ободенко Т.В. 

31.  «Весь мир – театр» – виртуальное 

путешествие в Белгородский 

драматический театр им. Щепкина 

сентябрь Рязанцева Н.А. 

Бодренкова Е.Н. 

32.  «Учитель – мастер и творец…» – 

вечер-портрет, посвященный 110-летию 

(1909) со дня рождения Жуковой Нины 

Сергеевны, Заслуженного учителя школ 

РСФСР и 100-летием (1919) со дня 

рождения Мухиной Евгении Павловны, 

Заслуженного учителя школ РСФСР 

октябрь Ободенко Т.В. 

33.  «Хранители старины» – виртуальное 

путешествие в мир музеев-юбиляров 

Белгородчины 

октябрь Ободенко Т.В. 



34.  Культурно-образовательная акция 

«Ночь искусств» 

ноябрь Катинская О.В. 

Бодренкова Е.Н. 

Ободенко Т.В. 

Рязанцева Н.А. 

35.  «Постоим за землю русскую» – час 

истории, посвященный Дню народного 

единства  

ноябрь Коржова Т.Н. 

36.  «Все на земле от материнских рук» – 

урок-размышление, посвященный  

Дню матери 

ноябрь Бодренкова Е.Н. 

37.  «Из крепостных – в академики» – 

историко-краеведческий час, 

посвященный Кондакову Н.П., историку, 

археологу, искусствоведу, академику 

Петербургской Академии наук 

ноябрь Ободенко Т.В. 

38.  Всероссийская инклюзивная акция 

«Музей для всех!» 

декабрь Бодренкова Е.Н. 

Ободенко Т.В. 

39.  «Новогодние посиделки в музее» – 

развлекательная программа, 

посвященная празднованию Нового года  

декабрь Бодренкова Е.Н. 

Ободенко Т.В. 

Рязанцева Н.А. 

 

В 2019 году необходимо разработать цикл новых музейных уроков: 

– «Гусек-Погореловская трагедия»; 

– «История забытых вещей»; 

– «Афганская война в судьбе наших земляков» 

В течение всего года музей будет сотрудничать с архивным отделом 

администрации муниципального района «Чернянский район», общественной 

газетой «Приосколье», с МБУК РЦНТ, МБУК ЦКР п. Чернянка, МКУК ЦРБ и 

МКУК РДБ, управлением физической культуры, спорта и молодежной политики, 

советом ветеранов, МКУК «Ездоченский Дом ремёсел», МБУ ДО Дом Пионеров 

и Школьников, управлением образования администрации муниципального района 

«Чернянский район», школьными музеями, краеведами, местным отделением 

ДОСААФ России Чернянского района, Центром молодежных инициатив. 

 В целях увековечения памяти знатных земляков, чьи имена навеки вошли в 

историю Белгородчины и России, а также в рамках районной программы 

сооружения бюстов, скульптурных композиций и мемориальных досок в 2019 г. 

будет продолжена работа по увековечению памяти знатных земляков. 



 Планируется установить памятную доску Журавлёву Василию Ивановичу  –  

полному кавалеру ордена Славы, уроженцу с. Александровка и Белоусову 

Николаю Александровичу – ветерану Великой Отечественной войны, историку, 

краеведу. 

 

 

 

Директор  

МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей»                                                        О. Катинская 


